
Конспект спортивно-музыкального праздника 

Защитники отечества 

Цель:  

Пропаганда здорового образа жизни; 

Воспитание у детей чувства уважения к Российской армии, любви к Родине; 

Создание атмосферы веселья, доброжелательности, потребности коллективного общения, 

дружеского состязания и удовольствия. 

Задачи:  

Способствовать психологическому сближению детей и родителей, развитию 

положительных эмоций, чувства взаимопомощи; 

Развивать выдержку, выносливость, воображение, кругозор; 

Воспитывать соревновательные качества, чувство взаимовыручки, поддержки; 

Обеспечить высокую двигательную активность детей. 

 

Ход праздника 

Танец мальчиков « Десантники» 

Ведущая. Ребята! Сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. У каждого 

гражданина России есть священная обязанность - оберегать свое родное государство, 

всеми силами обеспечивать мир и покой своим соотечественникам. Потому есть у него и 

почетное право называться Защитником Отечества. Всегда, во все времена российское 

воинство пользовалось заслуженным уважением и славой. 

 

1-я девочка. 

В Февральский день, морозный день, 

Все праздник отмечают. 

Девчонки в этот славный день 

Мальчишек поздравляют. 

 

2-я девочка. 

Мы не подарим вам цветов –  

Мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много теплых слов 

У вас в сердцах оставят. 

 

 

 



3-я девочка. 

Когда на ваши потасовки,  

На ваши драки мы глядим,  

Мы верим: с вашей подготовкой 

Врага всегда мы победим! 

 

4-я девочка. 

Пускай под глазом расцветает 

Синяк пурпурно - голубой, 

В ученье тяжело бывает. 

Гораздо легче будет бой! 

 

5-я девочка. 

Поэтому, друзья, давайте 

От всей души, без лишних слов 

От всех невзгод нас защищайте. 

Но только, чур, без синяков. 

 

6-я девочка. 

Послушайте, мальчишки, нас. 

Примите наши поздравленья! 

Мы не знаем, в этот день и час 

У вас почти что день рожденья! 

 

7-я девочка. 

Мы пожелаем вам навек: 

Чтоб в жизни не робелось. 

Пусть будет с вами навсегда 

Мальчишеская смелость. 

 

8-я девочка. 

И все преграды на пути 

Преодолеть вам дружно! 



Но для начала подрасти 

И повзрослеть вам нужно. 

 

9-я девочка. 

Драчливой нашей половине 

Мы поздравленья шлем свои. 

Для поздравленья есть причины 

Ура защитникам страны! 

Девочки! Ура! Ура! Ура! 

 

Папу поздравляю 

С праздником мужским: 

В юности, я знаю, 

В армии служил. 

 

Для меня ты – главный. 

Мне не дашь пропасть: 

Я Отчизны славной 

Маленькая часть. 

 

Девочки  исполняют песню «Папа.» 

 

Ведущая. Наши мальчишки еще ходят в детский сад, но пройдут годы, и они выберут для 

себя любую военную специальность, армия научит их быть выносливыми, смелыми и 

ловкими. 

 

Ведущий: Познакомимся с нашими участниками!  

 

Аплодисментами встречаем,  

 

Мальчишек наших поздравляем!  

 

И праздник дружно отмечаем.  

 



Ведущая. Ребята! В этот праздничный день приглашаю вас принять участие в турнире 

будущих воинов, где вы сможете проявить свою сноровку, смекалку, силу и выдержку.  А 

оценивать ваши качества будет наше справедливое жюри. 

Представляю две команды: команда пограничников и команда . 

Команда, вам слово для представления своего рода войск. 

Капитан команды Ракета. Наша команда... 

Дети. Ракета. 

Капитан. Наш девиз... 

 

Дети. 

Ракетчики храбрые, смелые, 

И нас дружнее нет. 

Мы шлем всем своим соперникам 

Горячий наш  привет! 

 

Капитан команды Пушка. Наша команда 

Дети. Пушка 

Капитан команды. Наш девиз. 

Дети.  

Бойцы команды « Пушка» 

Стреляют точно в цель, 

К суровым испытаниям 

Готовы мы теперь! 

Ведущая. 

Итак, начинаем турнир. 

Лежебоки, лентяи не допускаются, 

А будущие воины - приглашаются. 

Ведущий: Правила турнира  

Играем ради удовольствия – своего и других.  

Будь стойким, не унывай при неудаче.  

Не упрекай партнера за промахи, но старайся поправить беду своими успехами.  

Сохраняй спокойствие независимо от исхода игры.  

 

За правильное и быстрое выполнение задания и за каждый правильный ответ на вопрос 

команда получает звездочку. 1 звездочка-1 балл. Выиграет команда, заработавшая 

большее количество баллов.  



 Конкурс« Выложи слово» (все участники выкладывают слово  

« Армия» ) 

Конкурс « Попади в цель» (участники по очереди метают « гранату»- мешочек с песком в 

вертикальную цель - обруч. ) 

Конкурс «Переправа» ( участники по очереди выкладывают дорожку из бумаги и всей 

командой пробегают по ней. 

Ведущий. А теперь наши участники немного отдохнут , а мы проверим смекалку наших 

пап. 

Конкурс для пап « Закончи предложение» 

1. Сам пропадай… (а товарища выручай) 

2. (Жизнь пройти) … не поле перейти.  

3. Готовь сани летом… (а телегу зимой) 

4. Старый друг - … (лучше новых двух) 

5. (Сам пропадай) … а товарища выручай.  

7. На вкус, на цвет … (товарища нет) 

8. Дорог не подарок, … (а внимание) 

9. В здоровом теле… (здоровый дух) 

10. Двигайся больше – проживёшь …. (дольше) 

4. Конкурс «Полоса препятствий» ( участники по очереди проходят всю дистанцию). 

Танец « А закаты алые…» 

5. Конкурс капитанов « Перетягивание каната» ( капитаны, сидя на полу, упираясь ногами 

друг о друга перетягивают канат на свою сторону.) 

Ведущая. А сейчас время для подведения итогов соревнования. 

Жюри подводит итоги, награждает победителей.  

Танец девочек с полотнами « Счастье России.» 

 Ведущий: Всем спасибо за вниманье, за задор и звонкий смех,  

За азарт соревнованья, обеспечивший успех.  

Вот настал момент прощанья. Будет краткой наша речь:  

Говорим мы: «До свиданья, до счастливых новых встреч!» 

Под торжественный марш уходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


